FRUIT COLLECTION
Новая коллекция от REFAN искушает своими нежными и сладкими фруктовыми ароматами, лаская органы чувств, создавая
гармонию и наполняя жизнь радостью. Коллекция включает в себя шампунь-гель для волос и тела и крем для тела в шести
завладевающих ароматах лесных ягод и экзотических фруктов:
Honey Banana, Juicy Strawberry, Tropical Mango, Forest Rasperry, Fresh Tangerine, Exotic Pomegranate.
Шампунь-гель для волос и тела из фруктовой коллекции увлажняют кожу и волосы, превращая принятие душа в истинное
наслаждение. Содержат активные составляющие:
- Глицерин – отличный увлажнитель, который глубоко увлажняет и смягчает кожу и волосы.
Обладает свойством удерживать влагу и создает невидимую защиту от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Делает кожу более гладкой и мягкой, восстанавливает эластичность волос.
- Оливковое масло - заживляет и укрепляет структуру волоса. Делает кожу и волосы нежными и увлажненными.
Непревзойденные ароматы завладевают органами чувств и воображением, одаривая моментами удовольствия и радости.
Подходят также для применения детям старше 3-летнего возраста.
Кремы для тела имеют легкую консистенцию, которая быстро впитывается в кожу, не оставляя жирных следов. Создают
ощущение свежести и шелковой мягкости в течение всего дня. Содержат:
- Органическое аргановое масло - имеет богатый жирно-кислотный состав, который способствует поддержке здорового вида
кожи, успешно борющийся с гидратацией и потерей ее эластичности. Аргановое масло богато стеролами – основной элемент
самого верхнего слоя кожи человека.
- Витамин Е – обладает защитными функциями и антиоксидантными свойствами. Улучшает эпителизацию и повышает энзимную
активность в коже. Замедляет процессы преждевременного старения, вызванного УФ излучением.
- Токоферол – обладает мощными антиоксидантными свойствами, защищая от вредного воздействия окружающей среды.
Благодаря этим активным составляющим кремы для тела надолго увлажняют и смягчают кожу.
Современные потребители хорошо воспринимают фруктовые ароматы, благодаря глотку свежести и экзотики, которую они
вносят в современную повседневность. Новая коллекция от REFAN это настоящий праздник для вашей кожи – ароматная
терапия с ободряющим действием.

Продукты

Шампунь и гель для душа
Шампунь-гель для волос и тела из фруктовой коллекции
увлажняют кожу и волосы, превращая принятие душа в
истинное наслаждение. Содержат активные составляющие:
- Глицерин – отличный увлажнитель, который глубоко
увлажняет и смягчает кожу и волосы.
Обладает свойством удерживать влагу и создает
невидимую защиту от неблагоприятного воздействия
окружающей среды. Делает кожу более гладкой и мягкой,
восстанавливает эластичность волос.
- Оливковое масло - заживляет и укрепляет структуру
волоса. Делает кожу и волосы нежными и увлажненными.
Непревзойденные ароматы завладевают органами чувств
и воображением, одаривая моментами удовольствия и
радости.
Подходят также для применения детям старше 3-летнего
возраста.

Крем для тела
Кремы для тела имеют легкую консистенцию, которая
быстро впитывается в кожу, не оставляя жирных следов.
Создают ощущение свежести и шелковой мягкости в
течение всего дня. Содержат:
- Органическое аргановое масло - имеет богатый
жирно-кислотный состав, который способствует поддержке
здорового вида кожи, успешно борющийся с гидратацией и
потерей ее эластичности. Аргановое масло богато
стеролами – основной элемент самого верхнего слоя кожи
человека.
- Витамин Е – обладает защитными функциями и
антиоксидантными свойствами. Улучшает эпителизацию и
повышает энзимную активность в коже. Замедляет
процессы преждевременного старения, вызванного УФ
излучением.
- Токоферол – обладает мощными антиоксидантными
свойствами, защищая от вредного воздействия
окружающей среды.
Благодаря этим активным составляющим кремы для тела
надолго увлажняют и смягчают кожу.

Alcohol free perfumes
with gentle and sweet fruity scents
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